
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА 

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ» 
 344101, г. Ростов – на – Дону                             Е-mail: roog1@donpac.ru 

 ул. 1я Баррикадная, 48 

 

ПРИКАЗ 

03.04.2018 г.                                                                                                   № 147 

 

Об итогах районного этапа областного 

конкурса дошкольных образовательных  

организаций Ростовской области «Презентация  

системы работы по предупреждению детского  

дорожно-транспортного травматизма». 

 

    В соответствии с планом работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма (приказ №09 от 12.01.2018), комплексным 

планом мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних на территории Ростовской 

области в 2018 году,  письмом МОРО  от  19.02.2018г.    №  24/3.1-221, 

приказом МКУ ОО Железнодорожного района от 22.02.2018г. №64, в 

соответствии с Положением об областном конкурсе ДОО, 03 апреля 2018г. на 

базе  МБДОУ «Детский сад № 66» состоялся районный этап конкурса . 

    В конкурсе  приняли участие 14 МБДОУ Железнодорожного района (2 – 

малокомплектных, 2 – базовых, 10 – остальные).  Главный судья конкурса – 

Дынник Екатерина Сергеевна, Государственный инспектор БДД отдела 

пропаганды БДД управления ГИБДД по Ростовской области; члены жюри- 

Токаренко И.А.,ведущий методист МКУ ОО Железнодорожного района, 

Андреева М.В., заведующий МБДОУ № 131, Агурицева Е.А., заведующий 

МБДОУ № 57. 

     Победителями стали: 

в номинации «малокомплектные ДОУ» - МБДОУ№141 (30 баллов), 

в номинации «базовые ДОУ» - МБДОУ№66 (25 баллов), 

в номинации «остальные ДОУ» - МБДОУ№2 (30 баллов). 

      Следует отметить достаточно высокий уровень подготовки 

МБДОУ№85,57,5. Теме конкурса соответствовали выступления всех команд. 

Однако не все учли хронометраж и другие критерии оценивания конкурса.   

На основании выше изложенного               

приказываю: 

 

1.Наградить победителей районного конкурса грамотами отдела образования.  

2.Направить команды МБДОУ № 66,141 для участия в зональном этапе 

конкурса 13.04.2018., Аксайский район (место и время будут сообщены 

дополнительно). 

2. Руководителям образовательных учреждений: 

2.1. информировать  ежегодно родительскую общественность об итогах 

деятельности   комиссии «За  безопасность дорожного движения», в т.ч. 

через сайт образовательного учреждения. 



2.2. изыскать возможность поощрения работников, принимавших участие в 

проведении конкурса. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего  специалиста 

МКУОО Токаренко И.А. 

 

 
                         

Начальник  МКУ ОО 

Железнодорожного района 

города Ростова-на-Дону                                      

 
 

       

Е.Э. Жихарцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Токаренко И.А. 2111493 

 

 


